АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛТАЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
(АССОЦИАЦИЯ СРО АС)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители»
(Ассоциация СРО АС)
15 марта 2017 года
Место проведения заседания Совета:
Председательствующий на заседании Совета:
Секретарь Совета

№9

г. Барнаул, просп. Ленина, д. 23
Герасимович З.А., президент Ассоциации СРО АС
Илларионов С.Н.

Присутствовали:
члены Совета: Герасимович З.А., Гражданкин Н.И., Евсюков Ю.П., Классен И.И.,
Мацкевич А.А., Мудрик С.И., Пеледов П.С., Фокин М.Г., Фрис В.В.
представители аппарата Ассоциации СРО АС:
Калашников А.Н.. – генеральный директор Ассоциации СРО АС
Илларионов С.Н. – начальник контрольного отдела Ассоциации СРО АС.
Открытие заседания Совета
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании
принимают участие 9 членов Совета. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие
более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О повестке дня Совета:
СЛУШАЛИ: Председательствующим предложена повестка дня из следующих вопросов:
Повестка дня: 1. О принятии новых членов в Ассоциацию СРО АС.
2. Информация о контрольной деятельности.
3. О проведении 20 марта 2017 года окружной конференции саморегулируемых
организаций строителей Сибирского федерального округа.
4. О награждении Фокина Михаила Гавриловича и Санникова Сергея
Тимофеевича
5. Разное.
Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня: О принятии новых членов в Ассоциацию СРО АС.
СЛУШАЛИ: - Илларионова С.Н., о результатах предварительного рассмотрения документов для
вступления в Ассоциацию СРО АС и рекомендовавшего принять в члены Ассоциации СРО АС:
1. Общество с ограниченной ответственностью «АлтайПромАльп».
Переходит из НП СРО «Высотный Строительный Комплекс»» (г. Санкт-Петербург)
согласно требованиям федерального закона № 372-ФЗ.
РЕШИЛИ: В соответствии с п. 2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены Ассоциации СРО АС. После оплаты взноса в компенсационный фонд - внести
в реестр членов Ассоциации СРО АС и выдать Свидетельство о допуске к определенным видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
1

− ООО «АлтайПромАльп», виды работ, к которым организации выдан допуск, представлены в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: Информация о контрольной деятельности
СЛУШАЛИ: - Илларионова С.Н., о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных
за период январь-февраль 2017 года (Приложение 2).
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
По вопросу № 3 повестки дня: О проведении 20 марта 2017 года окружной конференции
саморегулируемых организаций строителей Сибирского федерального округа.
СЛУШАЛИ: - Герасимович З.А., с информацией о созыве очередной окружной конференции СРО
строителей Сибирского федерального округа, которая состоится в Кемерово 20 марта 2017 г.
Норма представительства: от одной СРО – 1 представитель с правом решающего голоса и 1
представитель с правом совещательного голоса.
РЕШИЛИ:
1) Делегировать Герасимович Зинаиду Александровну, Президента Ассоциации региональное
отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители»,
на окружную конференцию СРО строителей Сибирского федерального округа 20 марта 2017 года
с правом решающего голоса.
2) Делегировать Калашникова Андрея Николаевича, Генерального директора Ассоциации
региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация
«Алтайские строители», на окружную конференцию СРО строителей Сибирского федерального
округа 20 марта 2017 года с правом совещательного голоса.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня: О награждении Фокина Михаила Гавриловича и Санникова
Сергея Тимофеевича
СЛУШАЛИ: - Герасимович З.А., по вопросу награждения Фокина Михаила Гавриловича и
Санникова Сергея Тимофеевича за значительный вклад в развитие строительной отрасли,
становление и развитие саморегулирования в Алтайском крае и в Российской Федерации в целом.
РЕШИЛИ: Обратиться с ходатайством в Национальное объединение строителей о награждении
Фокина Михаила Гавриловича и Санникова Сергея Тимофеевича.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки дня: Разное.
СЛУШАЛИ: - Герасимович З.А. с вопросом о назначении Секретарем Совета начальника
контрольного отдела Ассоциации СРО АС – Илларионова С.Н.
РЕШИЛИ: Назначить Секретарем Совета – начальника контрольного отдела Ассоциации СРО АС
Илларионова С.Н.
Решение принято единогласно.
Председательствующий на заседании Совета

З.А. Герасимович

Секретарь Совета

С.Н. Илларионов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к протоколу № 9 от 15.03.2017
Совета Ассоциации СРО АС

Перечень юридических и физических лиц,
в отношении которых было принято решение о выдаче допуска (внесение изменений в
допуск) на заседании Совета Ассоциации СРО АС
№
п/
п

Виды работ

Полное наименование
организации

2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий,
лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними
элементов или их частей* (ООиТС)
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов,
технологических мусоропроводов* (ООиТС)
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы (ООиТС)
6.2. Арматурные работы (ООиТС)
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
(ООиТС)
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений (ООиТС)
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит,
поясов, панелей стен и перегородок (ООиТС)
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков,
шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин (ООиТС)
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений (ООиТС)
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
(ООиТС)
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций (ООиТС)
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен,
вытяжных труб (ООиТС)
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
(ООиТС)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы (ООиТС)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий (ООиТС)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* (ООиТС)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования (ООиТС)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* (ООиТС)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* (ООиТС)
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* (ООиТС)
13.3. Устройство наливных кровель* (ООиТС)
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (ООиТС)
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей (ООиТС)
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов (ООиТС)
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода (ООиТС)
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных (ООиТС)
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных (ООиТС)
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей (ООиТС)
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев (ООиТС)
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации (ООиТС)
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках (ООиТС)
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации (ООиТС)
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и
труб (ООиТС)
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Общество с ограниченной
ответственностью
«АлтайПромАльп»

Контактная информация

659323, Алтайский край, г. Бийск,
пер. Байкальский, д. 63В
(3854) 32-69-75, 30-27-25
altaypromalp@mail.ru
Курочкина Наталья Владимировна

33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
сметной стоимостью до 60 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство (ООиТС)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к протоколу № 9 от 15.03.2017
Совета Ассоциации СРО АС
Информация
о проведении плановых и внеплановых проверок
членов Ассоциации СРО «Алтайские строители» за январь-февраль 2017 года
Согласно вышеуказанному графику в январе-феврале 2017 года планировалось провести
плановую проверку 26 членов СРО.
На время проведения проверки по одной организации (по их просьбе) проверка перенесена
по уважительным причинам на поздние сроки (ООО «Дорожник»).
В соответствии с графиком в отчетном периоде 2017 года проведена плановая проверка 25
членов Ассоциации.
По итогам проведения плановых проверок в 15 организациях акты составлены без
нарушений, 10 организаций имеют нарушения.
Внеплановые проверки в январе-феврале 2017 года не проводились.
В январе-феврале 2017 года проведено два заседания дисциплинарной комиссии, на
которых в отношении 10 членов Ассоциации вынесено 10 предписаний об обязательном
устранении выявленных нарушений.
Ежемесячно информация об итогах проведения проверок доводится до Совета Ассоциации
и размещается на сайте Ассоциации.
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